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Новости макроэкономики
Краткий макроэкономический обзор и деятельность банковской
системы Республики Таджикистан в 2021 году
2 февраля 2022 года в соответствии с утвержденным руководителем Исполнительного
аппарата Президента Республики Таджикистан Планом организации и проведения прессконференций в министерствах, ведомствах, организациях и учреждениях, исполнительных
органах государственной власти ГБАО, областях, городе Душанбе и городах и районах
республиканского подчинения согласно распоряжению Президента Республики
Таджикистан от 15 сентября 2011 г., № АП- 1729, в Национальном банке Таджикистана
состоялась пресс-конференция по итогам деятельности Национального банка
Таджикистана и в целом банковской системы страны в 2021 году.
Пресс-конференция прошла под руководством Председателя Национального банка
Таджикистана Холикзода Хокима Хикматулло с участием Первого заместителя
Председателя Национального банка Таджикистана Нуралиева Джамолиддина Камоловича,
заместителей Председателя Национального банка Таджикистана Толибзода Фирдавса,
Накхатзода Мохбону и руководителей ключевых структур Национального банка
Таджикистана.

Открывая пресс-конференцию, Председатель Национального банка Таджикистана
Холикзода Хоким Хикматулло отметил следующее:
В 2021 году Национальный банк Таджикистана реализовал денежно-кредитную
политику, направленную на содействие росту экономики, устойчивости банковской
системы и сохранению стабильного уровня внутренних цен.
В 2021 году номинальный Валовой внутренний продукт (ВВП) страны достиг 98,9 млрд.
сомони, его реальный рост – 9,2%. Реальный рост ВВП по сравнению с прошлым годом
увеличился на 4,7 процентных пунктов (п.п.). Рост ВВП был обеспечен за счет производства
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промышленной продукции - 22,0%, сельскохозяйственной продукции – 6,6%, строительства
- 23,3%, розничного торгового оборота - 12,7%, оказания платных услуг - 7,9%.
Уровень инфляции в 2021 году сложился в рамках однозначного показателя 8,0%, в
пределах установленной Национальным банком Таджикистана цели (6±2), который был
обусловлен в основном приростом цен продовольственной продукции 7,3%,
непродовольственной продукции 7,5% и стоимости платных услуг населению 11,3%. Следует
отметить, что данный показатель по сравнению с 2020 годом уменьшился на 1,4 процентного
пункта.
В целях сохранения стабильного уровня цен и регулирования денежной массы,
Национальный банк Таджикистана реализует сбалансированную денежно-кредитную
политику, направленную на ограничение воздействия монетарных факторов на
макроэкономические показатели посредством применения своих инструментов.
В целях регулирования денежной массы в обращении, эффективного управления
уровнем ликвидности кредитных организаций и снижения курсовых и инфляционных
давлений в 2021 году были проведены аукционы по ценным бумагам Национального банка
Таджикистана на сумму 7,9 млрд. сомони, и посредством проведения депозитных операций
овернайт ежедневно привлечены в среднем 900,0 млн. сомони депозитов кредитных
финансовых организаций.
В целях предотвращения давлений и инфляционных ожиданий, вызванных внешними
факторами, в 2021 году ставка рефинансирования как основной денежно-кредитный
инструмент осуществления монетарных операций с учетом прогноза воздействия
внутренних и внешних потенциальных рисков на экономику постепенно была повышена до
2,5 процентных пунктов и установлена на уровне 13,25 процентов годовых.
Норматив обязательных резервов кредитных финансовых организаций по депозитам и
подобным им обязательствам в национальной валюте составил 3 процента и в иностранной
валюте 9 процентов годовых.
В целях обеспечения ликвидности кредитных организаций Национальный банк
Таджикистана в 2021 году предоставил этим организациям 720,0 млн. сомони
краткосрочных кредитов, что больше в 17,7 раз, а по сравнению с прошлым годом.
По состоянию на 31 декабря 2021 года официальный курс сомони по отношению к
доллару США оценивается стабильным, сохранилась устойчивость курса национальной
валюты - сомони и обесценение курса вообще не наблюдалось.
По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории республики осуществляют
деятельность 63 кредитных финансовых организаций, в том числе 13 традиционных банков,
1 исламский банк, 18 микрокредитных депозитных организаций, 4 микрокредитных
организаций и 27 микрокредитных фондов.
Количество структурных подразделений кредитных финансовых организаций в 2021
году составило 1 852 единиц. Активы кредитных финансовых организаций на 31 декабря 2021
года составили 22,4 млрд. сомони. Обязательства кредитных финансовых организаций
достигли 17,3 млрд. сомони.
На 31 декабря 2021 года коэффициент достаточности капитала кредитных финансовых
организаций составил 23,4 процента, превысив установленный порог (12%) на 11,4
процентных пункта.
В целом, результаты финансовой деятельности кредитных финансовых организаций за
2021 год оцениваются позитивным, они завершили финансовую деятельность с прибылью
на сумму 108,4 млн. сомони.
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Норматив текущей ликвидности кредитных финансовых организаций на 31 декабря
2021 года достиг 87,7%, превысив установленный порог (30%) на 57,7%.
По состоянию на 31 декабря 2021 года общий объем остатков депозитов составил 10,2
млрд. сомони. В структуре общих остатков депозитов доля депозитов в национальной
валюте составляет 55,5% и в иностранной валюте 44,5%.
В структуре депозитов 4,8 млрд. сомони или 47,2% составляют депозиты юридических
лиц и 5,4 млрд. сомони или 52,8% депозиты физических лиц.
Объем выданных кредитов в 2021 году составил 13,7 млрд. сомони, что по сравнению с
прошлым годом больше на 37%.
Количество выданных кредитов также за рассматриваемый период выросло в 2,0 раза
и достигло 2,3 млн. единиц.
За этот период из общего объема выданных кредитов 35,5% приходится на сферу
потребления, 15,4% на сельское хозяйство, 14,0% на внешнюю торговлю, 13,1% на услуги,
10,3% на промышленность, 3,9% на строительство, 0,7% на транспорт и 7,1% на другие сферы.
Из общего объема выданных за этот период кредитов 64,5% или 8,8 млрд. сомони
приходится на предпринимателей, что по сравнению с прошлым годом больше на 1,8 млрд.
сомони или на 25,9%.
Из общего объема выданных кредитными финансовыми организациями за отчетный
год кредитов 37,0% приходится на производственное предпринимательство, сумма которых
составляет 5,1 млрд. сомони, что по сравнению с прошлым годом больше на 1,0 млрд.
сомони или на 23,3%.
Из общего объема выданных кредитов 67,7% приходится на микрокредиты, сумма
которых составила 9,3 млрд. сомони, увеличившись по сравнению с прошлым годом на
48,2%.
По состоянию на 31 декабря 2021 года из общего числа работающих в банковской системе
страны 37,6% составляют женщины, в 2020 году число работающих в банковской системе
женщин составляло 35,5%.
Национальный банк Таджикистана совместно с кредитными финансовыми
организациями принимает необходимые меры для увеличения доли безналичных расчётов,
расширения сферы платежной инфраструктуры и роста банковских дистанционных услуг,
для обслуживания владельцев внутренних и внешних банковских платежных карт, а также
обеспечения их непрерывной деятельности.
По состоянию на 31 декабря 2021 года количество выпущенных банковских платежных
карт составило 3,5 млн. единиц, что по сравнению с 2020 годом больше на 24,4%.
Для обслуживания владельцев платежных карт в стране на 31 декабря 2021 года со
стороны 19 отечественных кредитных финансовых организаций было установлено порядка
1412 банкоматов и 4878 электронных терминалов. Кроме того, кредитные финансовые
организации в предприятиях торговли и сервиса стали активно устанавливать QR - коды,
которые в отличие от электронных терминалов требуют малых затрат и техническую
поддержку и дают больше возможностей для осуществления безналичных расчетов. По
состоянию на 31 декабря 2021 года в предприятиях торговли и сервиса страны используются
11 036 единиц QR– кодов, что больше в 2,1 раз, а по сравнению с аналогичной датой 2020
года.
Также, общее количество электронных кошельков кредитных финансовых
организаций составило 3,5 млн. единиц. В 2021 году посредством электронных кошельков
проведены 17,2 млн. операций безналичных платежей на сумму 1 020,8 млн. сомони. По
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сравнению с аналогичным периодом 2020 года общее количество электронных кошельков
кредитных финансовых организаций увеличилось на 1,8 млн. единиц (2,1 раз).
В 2021 году в предприятиях торговли и сервиса страны посредством электронных
платежных средств (платежных карт и электронных кошельков) проведены 29,3млн.
операций безналичных платежей на сумму 3,7 млрд. сомони и по сравнению с 2020 годом
количество платежей увеличилось на 31,7%, а объем проведенных платежей на 91,3%.
В заключение Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким
выразил благодарность представителям СМИ за взаимовыгодную кооперацию в освещении
вопросов банковской и страховой системы, и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Очередное заседание Рабочей группы, по Национальной оценке, рисков
легализации доходов, полученных преступным путем и
финансирования терроризма в Республике Таджикистан
8 февраля 2022 года под руководством Советника аппарата помощника Президента
Республики Таджикистан по правовым вопросам Сироджзода Сайфиддина (руководитель
Рабочей группы по НОР ОД/ФТ) в Национальном банке Таджикистана состоялось
очередное заседание Рабочей группы, по Национальной оценке, рисков легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). В
заседании приняли участие представители соответствующих органов страны.
Заседание с приветственным словом открыл Сироджзода Сайфиддин, который, в
частности, сказал: проведение НОР ОД/ФТ является одним из ключевых требований Группы
разработки финансовых мер (ФАТФ), в рамках которого осуществляется оценка
национальных рисков ОД/ФТ. Исходя из этого, при оценке рисков представителям
соответствующих органов необходимо учитывать существующие и потенциальные риски
страны.
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Затем директор департамента финансового мониторинга проинформировал членов
Рабочей группы о проведении очередного заседания НОР ОД/ФТ в Республике
Таджикистан, а также предоставил информацию о предстоящих работ с международным
экспертом в данном направлении.
Руководитель департамента также добавил, что в ближайшее будущее намечено
проведение встречи привлеченного Программным Офисом Организации по безопасности
и сотрудничестве в Европе в Душанбе эксперта с представителями соответствующих
министерств и ведомств республики относительно вопросов, связанных с проведением
очередной НОР ОД/ФТ.
Руководитель Рабочей группы отметил, что в ходе проведения оценки все члены
группы – соответствующие министерства и ведомства должны представить информацию в
соответствии с вопросниками и обеспечить своевременное исполнение работ в этом
направлении.
Следует отметить, что НОР ОД/ФТ в нашей стране впервые была проведена в период с
апреля 2015 по сентябрь 2017 гг. согласно требованиям ФАТФ в рамках технического
содействия Азиатского Банка Развития Республике Таджикистан, и поручению постоянно
действующей Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМП.

Презентация Джамолиддина Нуралиева: Всесторонний анализ
банковского сектора, руководство для развития отрасли
«Институциональные преобразования банковского сектора Таджикистана в сложных
экономических условиях. Восстановление доверия». Эта тема была презентована Первым
заместителем Председателя Национального банка Таджикистана Нуралиевым
Джамолиддином Камоловичем 7 февраля 2022 года в рамках встречи- практического
семинара, которая состоялась в Государственном финансово-экономическом университете
Таджикистана.
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В начале мероприятия ректор Государственного финансово-экономического
университета Таджикистана Шукрулло Хайрзода выразил благодарность Первому
заместителю Председателя Национального банка Таджикистана Нуралиеву Джамолиддину
за подготовку презентации, которая вносит существенный вклад в развитие финансового
мышления и формирование практических знаний студентов. «Хочу подчеркнуть, что
сегодняшняя встреча – семинар организована по инициативе Университета, которую
поддержал Первый заместитель Председателя Национального банка Таджикистана, уверен,
что, пользуясь данной возможностью, профессорско-преподавательский состав, соискатели
и студенты могут извлечь пользу из колоссальных знаний и опыта Джамолиддина
Камоловича», - отметил Шукрулло Хайрзода.
Прежде чем выступить с презентацией, Первый заместитель Председателя
Национального банка Таджикистана Джамолиддин Камолович отметил, что всесторонний
анализ и рассмотрение вопросов банковской системы с точки зрения современных реалий,
позволяют существенно повысить уровень практических знаний и навыков, развивать
финансово-экономическое мышление, а также расширить экономический кругозор
молодежи с учетом современной теории и практики, что оказывает положительное
воздействие на дальнейшее развитие банковской системы.
Затем Первый заместитель Председателя Национального банка Таджикистана
Нуралиев Джамолиддин ознакомил слушателей с основными частями презентации,
которые затрагивали такие вопросы, как эффективная реализация денежно-кредитной и
валютной политики, основные макроэкономические показатели, развитие банковской
системы,
стабильное
развитие
валютного
рынка,
антикризисная
стратегия,
институциональные реформы Национального банка Таджикистана за 2015-2021 годы, меры,
принятые НБТ для предотвращения воздействия рисков, связанных с пандемией Соvid-19,
продолжение намеченного курса.
Во время презентации Первый заместитель Председателя Национального банка
Таджикистана Нуралиев Джамолиддин рассказал об основных макроэкономических
показателях, в частности о ВВП, реальном росте экономики, инфляции и тенденции
волатильности инфляции за последние 11 лет (2011-2021). Что касается реализации
монетарной политики, были отмечены процессы перехода от традиционного режима
монетарного таргетирования к качественно новому режиму денежно-кредитной политики
– таргетированию инфляции с целю обеспечения стабильности цен и сохранения
стабильного уровня инфляции, повышения доверия к национальной валюте, также были
затронуты вопросы разумного распределения резервов, роста привлечения внутренних
инвестиций, которые создают благоприятную почву для реального роста экономики и
повышения благосостояния населения. Джамолиддин Камолович в частности отметил, что
с 2015 года до настоящего времени для перехода к режиму инфляционного таргетирования
была начата разработка стратегии монетарной политики на 2016-2020 и 2021-2025 годы,
проведены опросы среди населения относительно инфляционных ожиданий, проделаны
определенные работы по внедрению новых эффективных монетарных инструментов с
целью управления краткосрочной ликвидностью и активизации операций на открытом
рынке, улучшения аналитического потенциала и составления прогнозов (с помощью
эмпирических моделей), перехода к новым стандартам и методологиям международной
статистики, введения централизованной автоматизированной платформы
для
прозрачности электронных торгов, повышения воздействия ставки рефинансирования на
уровень инфляции, обеспечения прозрачности в монетарных операциях и др. В результате
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проведенных реформ уровень инфляции сохранился в рамках прогнозируемого показателя
и была обеспечена стабильность курса национальной валюты.
Далее Первый заместитель Председателя Национального банка Таджикистана
рассказал о состоянии банковской системы и улучшении ее структуры на фоне проведения
реформ «переход от количества к качеству», что и привело к улучшению качества активов
банковской системы, снижению проблемных кредитов, повышению уровня достаточности
капитала и ликвидности, увеличению объема кредитования на протяжении последних 6 лет.
Было отмечено, что в результате качественного улучшения банковской системы основные
показатели финансовой устойчивости находятся на высоком уровне, и вообще, улучшение
состояния банковской системы продолжается.
Рассказывая о современных моделях оценки риск-толерантности банковской системы
по диаграммам, Джамолиддин Камолович с помощью карты рисков показал уязвимость
банковской системы к внешним факторам в 2016 году и высокий уровень устойчивости к ним
при угрозе пандемии Соvid-19.
В
следующей
части
презентации
основное
внимание
было
уделено
институциональным реформам, в том числе созданию Национального процессингового
центра по денежным переводам (НПЦДП) и совершенно уникальной институциональносбалансированной модели прозрачности потоков валютных средств, которая направлена на
обеспечение институциональной прозрачности, здоровой конкуренции на внутреннем
валютном рынке и развитие банковской системы на качественно новом уровне. Было
подчеркнуто, что после запуска НПЦДП полностью устранены риски, связанные с
ликвидностью платежных систем, что и позволило обеспечить здоровую конкуренцию на
рынке денежных переводов, в разы снизить риски отмывания доходов, полученных
преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения
оружия массового поражения, а также придать мощный импульс росту инфраструктуры
безналичных расчетов.
В то же время была предоставлена подробная информация на основе анализа за
последние 11 лет о стабильном росте валютного рынка и реформировании структурных
подразделений, осуществляющих обменные операции, о механизмах проведения валютных
аукционов НБТ, стратегии распределения активов при управлении международными
резервами и диверсификации их структуры, эффективной курсовой политике и
управлении курсовыми колебаниями посредством механизма валютной интервенции,
анализе волатильности курса национальной валюты в связи с изменением курса
иностранной валюты и цены на нефть и др.
Следует отметить, что презентация, подготовленная Джамолиддином Камоловичем,
была представлена на трех языках – государственном, русском и английском. В ходе
презентации участники смогли получить конкретные ответы на свои вопросы относительно
проблем банковской системы, в том числе депозитов и кредитов, кредитов овернайт,
управления рисками, вызванными внешними факторами, реализации денежно-кредитной
политики с учетом нового режима инфляционного таргетирования, развития
искусственного интеллекта и планов НБТ на 2022 год.
В заключительной части презентации Первый заместитель Председателя
Национального банка Таджикистана Нуралиев Джамолиддин Камолович выразил
надежду, что в современных финансово-экономических условиях такие встречи могут
способствовать развитию мышления, миропонимания и повышению уровня научных
знаний студентов и молодежи.
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Подводя итоги практического семинара, ректор Государственного финансовоэкономического университета Таджикистана Шукрулло Хайрзода выразил признательность
Джамолиддину Нуралиеву за содержательную презентацию.
«Характер, а также формат предоставления презентационного материала, который
охватывает широкий спектр экономических и банковских вопросов, вызвали интерес
участников, предоставив возможность обращать в свою пользу полученные знания и
международный опыт Джамолиддина Камоловича», - сказал Шукрулло Хайрзода.
Напомним, что идея проведения данной встречи была предложена Государственным
финансово-экономическим университетом Таджикистана и поддержана Первым
заместителем Председателя НБТ. Её цель заключалась во внедрении новых форм и методов
обучения в рамках реализации реформ сферы образования для учителей, аспирантов и
студентов вузов страны, а также в повышении уровня знаний и навыков, развитии
финансового и экономического мышления, расширении экономического кругозора
молодежи с учетом современных теорий и подходов.

Финансовая грамотность женщин- доступ к экономическим
возможностям
Ежегодно в рамках реализации «Национальной стратегии финансовой
инклюзивности» Национальный банк Таджикистана организует обучающие программы,
проводит семинары и встречи для повышения уровня финансового образования населения.
Одним из таких мероприятий для повышения финансовой грамотности женщин
банка является семинар на тему «Повышение финансовой грамотности женщин
Национального банка Таджикистана», который состоялся 8 февраля 2022 года по
инициативе Совета женщин Национального банка Таджикистана. Участниками данного
мероприятия были женщины, которые активно участвуют в общественной жизни банка.
Открывая мероприятие, заместитель Председателя Национального банка
Таджикистана Накхатзода Мохбону Киромиддин, которая одновременно руководит
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Советом женщин банка, напомнила о постоянном внимании, которое Основатель мира и
национального единства- Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый
Эмомали Рахмон уделяет женским вопросам. Действительно женщины играют весьма
важную роль в создании демократического и светского общества, и Правительство
Таджикистана при реализации социальной политики уделяет особое внимание вопросам
повышения статуса женщин, о чем свидетельствует выдвижение наибольшего числа
ответственных женщин на руководящие посты.
«За годы независимости страны женщины под руководством и заботой Лидера нации,
уважаемого Эмомали Рахмона заняли достойное место в обществе, принимают
непосредственное участие в управлении государством. Сегодня нам необходимо идти в
ногу со временем, реализовать свои знания и опыт на практике и нацелить все усилия
женщин на развитие страны. В частности, полная и эффективная реализация
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года,
которая разработана с целью повышения финансовой грамотности населения, может стать
для женщин инструментом реализации накопленных знаний, позволяет внести вклад в
развитие страны», - отметила М. Накхатзода.
Затем главный специалист Управления платежной системы Камила Сайисмонова и
ведущий специалист Управления международных отношений Нозанин Тохирова в качестве
тренеров Фонда сберегательных касс по международному сотрудничеству (Германия)
выступили с презентациями для разъяснения финансовой грамотности, финансовой
осведомлённости, знаний, навыков и поведения, которые необходимы для принятия
разумных финансовых решений и повышения финансового благосостояния.

Они отметили, что финансовая грамотность женщин позволяет планировать семейные
расходы и доходы, найти пути увеличения доходов, соблюдать положения Законов
Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике
Таджикистан» и «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», которые
направлены на сокращение ненужных расходов и увеличение семейного бюджета. Было
также подчеркнуто, что повышение уровня финансовых знаний является ключом
улучшения экономики населения, и внедрение современных технологическо-финансовых
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операций обязывает женщин в ответ на заботу, которую проявляет Лидер нации к этим
категориям, внести свой вклад в развитие и процветание нашей страны. Именно высокий
уровень финансовой грамотности есть главное условие стабильного роста страны и
повышения уровня благосостояния.
Участники мероприятия в ходе интерактивных занятий и обсуждения других
вопросов получили конкретные ответы на свои вопросы.
Следует отметить, что целью проведения данного мероприятия, прежде всего,
заключалась в повышении уровня финансового образования женщин, поскольку именно
женщины играют ключевую роль в укреплении экономического положения семьи.
Напоминаем, что вышеуказанное мероприятие проводилось в рамках реализации плана
мероприятий Совета женщин Национального банка Таджикистана.

Встреча Хокима Холикзода с делегацией ЕБРР
29 марта 2022 г. Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким
Хикматулло провел рабочую встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) возглавляемую Управляющим директором по Центральной Азии г-жой
Жужанной Харгитай, а также с участием Главы Представительства ЕБРР в Таджикистане гжой Рикой Ишии и Региональным Директор ЕБРР в Кыргызстане и Таджикистане г-жа
Айтен Рустамовой.
В ходе встречи стороны обсудили текущую мировую ситуацию и ее влияние на
экономику Республики Таджикистан, а также плодотворное сотрудничество и постоянную
поддержку ЕБРР в социально-экономическом развитии Таджикистана, в том числе в
банковской системе.
Председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода поблагодарил
делегацию ЕБРР за многолетнее плодотворное сотрудничество и постоянную поддержку в
развитии экономики страны, в частности отмечая оказание финансовой и технической

- 11 -

помощи банковской системе Таджикистана, в рамках которой было выделено более 800
миллионов евро в экономику Таджикистана.
Хоким Холикзода высоко оценил вклад ЕБРР в укрепление банковской системы
страны, включая укрепление корпоративного управления, развитие валютного рынка и
рынков капитала, совершенствование денежно-кредитной политики, а также повышение
квалификации банковской системы страны. В то же время, используя возможности этого
престижного финансового учреждения, Председатель Национального банка Таджикистана
призвал Управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии оказать содействие в
установлении корреспондентских отношений между таджикскими банками и
европейскими и восточными банками.
В свою очередь, г-жа Жужанна Харгитай, Управляющий директор ЕБРР по
Центральной Азии, выразила удовлетворение плодотворным сотрудничеством сторон и
обратила внимание на финансовое положение, в том числе банковской системы
Таджикистана в условиях кризиса. Она отметила, что по результатам изучения текущей
ситуации в регионе, с учетом санкций, специалисты ЕБРР рассмотрят возможность
сотрудничества в сфере установления корреспондентских отношений. «По мере
возможности мы удвоим наши усилия в этом направлении, и этот вопрос будет изучен и
рассмотрен в головном офисе», - заявила госпожа Жужанна Харгитай. При этом
перспективными и приоритетными направлениями для сотрудничества она назвала
формирование зеленой экономики, укрепление корпоративного управления, развитие
системы страхования, совершенствование банковского законодательства.
В завершение встречи стороны выразили заинтересованность в расширении двустороннего
сотрудничества.
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Новости кредитных организаций
Микрокредитная организация «Фуруз» получила лицензию на
право ведения банковской деятельности

Новый статус, согласно решению правления Национального банка Таджикистана от
28 марта 2022 года, даёт организации возможность предоставлять более широкий спектр
банковских услуг населению Таджикистана.
«Фуруз» начал свою деятельность в Таджикистане в 1999 году в качестве проекта
«Развитие малого бизнеса» по предоставлению микрозаймов.
За период своей деятельности организация выдала более 48 000 кредитов на общую
сумму более 350 миллионов сомони, создала 16 000 рабочих мест.
Основной миссией организации является поддержание малого и среднего бизнеса,
а также создание новых рабочих мест путем финансирования предпринимателей для
расширения их бизнеса.
С самого начала своей деятельности МДО «Фуруз» определила для себя основные
принципы
ведения
деятельности,
важнейшими
из
которых,
являются
клиентоориентированность, высокое качество и быстрота обслуживания. Этих
принципов придерживаются все сотрудники, от генерального директора до технического
персонала.
Команда МДО «Фуруз» имеют достаточный опыт и знания, обладают
профессиональной квалификацией, которая обеспечивает постоянный рост и
устойчивое развитие организации.
Как отметил генеральный директор МДО «Фуруз» Йекле Йоахим, который является
гражданином Германии и проживает в Таджикистане уже более двадцати лет, важная
особенность деятельности организации заключается в том, что она не отходит от принципов
классического банкинга, однако это не мешает ей эффективно оказывать быстрые и
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качественные финансовые услуги. Прозрачность, гибкость и индивидуальный подход к
каждому клиенту в МДО «Фуруз» обеспечивают доступность финансовых услуг населению,
не имеющему доступа к банковским услугам. В долгосрочной перспективе «Фуруз»
планирует расширить свою филиальную сеть и цифровизировать процессы банковской
деятельности.
«Я выражаю свою искреннюю благодарность всем клиентам, сотрудникам и
партнёрам за всё, что мы достигли вместе», - говорит Йекле Йоахим.

Подписание соглашения между МЭРТ РТ и KFW c ЗАО МДО «Хумо»
21.01.22 министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода
и директор регионального офиса Банка развития KfW по Центральной Азии д-р Андреас
Шнайдер приняли участие в церемонии подписания Соглашений о передаче средств между
МЭРТ РТ и 5 местными финансовыми организациями, включая ЗАО МДО «Хумо».
Данное соглашение свидетельствует о предоставлении МДО «Хумо» 2 млн. евро на выдачу
доступных кредитов таджикским малым и средним предприятиям, интегрированным в
сельскохозяйственные цепочки добавленной стоимости.

В своих выступлениях министр экономического развития и торговли Таджикистана
Завки Завкизода и директор регионального офиса Банка развития KfW Андреас Шнайдер
подчеркнули важность уделения внимания женщинам, молодежи и климатическим
аспектам при реализации программы.
Также было отмечено соответствие данной программы стратегическим целям
Таджикистана по быстрой индустриализации и вклада программы в достижение совместно
согласованных целей в рамках двустороннего финансового сотрудничества Таджикистана и
Германии.

Участие Спитамен Банка в Форуме «Использование потенциала
электронных технологий в развитии бизнеса»
2 февраля 2022 года Спитамен Банк принял участие в форуме «Использование
потенциала электронных технологий в развитии бизнеса» по инициативе Государственного
комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики
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Таджикистан и Секретариата Консультативного совета по улучшению инвестиционного
климата при Президент Республики Таджикистан.
В мероприятии приняли участие представители иностранных инвесторов и
предпринимателей, отечественных и зарубежных компаний, ученые, эксперты, ассоциации
и партнеры по развитию, профильных министерств и ведомств.
Выступившие отметили относительно проекта Закона Республики Таджикистан об
электронной коммерции, увеличения доли безналичных расчетов между покупателями и
продавцами на потребительском рынке, оказания качественных услуг с использованием
цифровых технологий, развития веб-сайтов, направленных на повышение сектор
электронной коммерции, вопросы, касающиеся важности информационных посредников
для внедрения электронной коммерции в Таджикистане, а так же налоговые реформы и
стимулы для развития электронного бизнеса.
Было отмечено, что необходимые меры, направленные на развитие сектора
электронной коммерции и реформы в других сферах, осуществляются, и этот процесс
успешно продолжается.
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Новости Ассоциации микро финансовых
организаций Таджикистана
Семинар-разъяснение по Инструкции НБТ №247 “О формировании
системы управления рисками и внутреннего контроля в кредитных
финансовых организациях”
В Ассоциации микрофинансовых организаций Таджикистана 24 февраля 2022 года
состоялся семинар по разъяснению основных положений Инструкции НБТ № 247 «О
формировании системы управления рисками и внутреннего контроля в кредитных
финансовых организациях». Данная инструкция разработана для банков,
микрокредитных депозитных организаций, исламских банков и исламских
микрокредитных депозитных организаций с целью оценки, ограничения и правильного
определения рисков с учётом формы и объёма использования методов контроля рисков и
операций, устанавливает требования к кредитным финансовым организациям по
наличию системы управления рисками и внутреннего контроля, требования к которым
Национальный банк Таджикистана считает обязательным.
На семинаре приняли участие директора соответствующих структурных
подразделений кредитных организаций, менеджеры и другие заинтересованные
сотрудники кредитных организаций.

Ежегодное общее собрание членов Ассоциации микрофинансовых
организаций Таджикистана
11 марта 2022 года состоялось ежегодное общее собрание членов Ассоциации
микрофинансовых организаций Таджикистана, в котором приняли участие
представители Национального банка Таджикистана.
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Членам АМФОТ была представлена информация о деятельности Ассоциации за
отчетный период, отчет о деятельности Учебного Центра АМФОТ и Ревизионной
Комиссии.
Со вступительной речью на собрании выступил начальник управления надзора за
микрофинансовыми организациями НБТ Шербадалов З., а также Председатель Совета
директоров АМФОТ Маюнусов Ф., он предоставил отчет о деятельности Совета
директоров АМФОТ за 2021 г.
В связи с истечением срока полномочий, состоялось переизбрание членов Совета
Директоров.
В состав Совета Директоров АМФОТ посредством голосования были избраны 5
членов:
1.
2.
3.
4.

Садыкова Шоира – Председатель Правления ЗАО Банк «Арванд»;
Дадабаев Фирдавс – Начальник Юридического отдела ООО МДО «Финка»;
Бобоалиева Зарина – Консультант проектов IFC;
Юсупов Умеджон – Директор по управлению рисками ЗАО МДО «Имон
Интернешнл»;
5. Раджабов Мирзовали – Заместитель Директора ООО МКО «Фуруз».
Также в соответствии с Уставом АМФОТ состоялось переизбрание на следующий
срок состав ревизионной комиссии.
Большинством голосов членов АМФОТ были избраны:
1. Асоев Зокир – Руководитель ЦБО ЗАО МДО “Имон Интернешнл”;
2. Курбонов Абдукарим – Начальник налогового Департамента ООО “Консультант
Аудит”;
3. Мирзоев Киемиддин – Заместитель Директора аудиторская компания ООО
“Консультант Аудит”;
4. Розиков Орифджон – Глава Департамента Внутреннего аудита ОАО “Банк Эсхата”.
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Семинар-разъяснение для студентов Таджикского государственного
университета коммерции
17 марта 2022 года в рамках реализации проекта “Укрепление навыков выпускников,
отвечающих требованиям рынка труда, разработку новых механизмов и подходов по
усилению взаимодействия высших учебных заведений страны с рынком труда”,
финансируемого Отделением международной организации Институт «Открытое
общество» – Фонд Содействия в Таджикистане, учебный центр АМФОТ провел
информационно – ориентационную сессию среди студентов 4-5 курсов и преподавателей
Таджикского государственного университета коммерции. Проект направлен на
разработку новых механизмов и подходов по усилению взаимодействия высших учебных
заведений страны с рынком труда.
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Семинар – разъяснение «Образовательно – развлекательной кампании,
направленной на расширение доступа к финансовым услугам и реализации
образовательно-развлекательных кампаний в Республике Таджикистан»
12 апреля 2022 года Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана
совместно с Проектом Центрально-Азиатский проект по Финансовой Инклюзивности
(CAFINC) Международной Финансовой Корпорации, провели презентацию
образовательно – развлекательной кампании, направленной на расширение доступа к
финансовым услугам и реализации образовательно-развлекательных кампаний в
Республике Таджикистан.
Образовательно-развлекательные кампании направлены на
улучшение финансового поведения и отношения женщин и молодёжи, и вовлечение в
использование ими официальных финансовых услуг, посредством устранения
социальных барьеров, которые в настоящее время препятствуют охвату этих
демографических групп финансовыми услугами. Партнёрство направлено на то, чтобы
предоставить финансовым учреждениям и/или операторам мобильной связи,
возможность использовать материалы образовательно-развлекательной кампании для
распространения информации среди потенциальных клиентов, что приведёт к
улучшению использования финансовых продуктов и улучшению обслуживания
клиентов, а также будет способствовать социальным изменениям.
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